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4–5 ноября в Бангкоке (Таиланд) прошла 11-я 
Конференция женщин-министров и парламен-
тариев Азиатского форума по народонаселению 
и развитию (АФПНР). На встрече присутство-
вали 54 министра и члена парламента из 28 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В их 
число вошли и представители из Кыргызстана, 
Казахстана и Таджикистана. Все они подписали 
«Заявление об обязательствах», выступив за га-
рантии гендерного равенства и расширение прав 
и возможностей женщин. 
В основном докладе на пленарной сессии кон-
ференции Гульмира Кудайбердиева, вице-пре-
мьер-министр Кыргызстана, указала на суще-
ствующие в мире проблемы доступа женщин 
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Гульмира 
Кудайбердиева, 

вице-премьер-министр 
Кыргызстана  

Гульмира Исимбаева, 
вице-спикер нижней палаты парламента 
Казахстана, вице-председатель АФПНР

ИТОГИ 11-ОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЖЕНЩИН-МИНИСТРОВ И 
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

Г-жа Кудайбердиева отметила, что законодатель-
ство Кыргызстана уделяет внимание правам женщин, 
в частности, учитывая гендерные факторы в процессе 
формирования бюджета. В докладах Комитету по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин Кыргызстан показывает улучшения каждый 
год. Участие женщин в жизни страны в целом увели-
чивается, хотя и остается недостаточным в сельской 
местности. Поэтому так важна программа расшире-
ния экономических прав и возможностей женщин в 
сельских районах Кыргызстана.

Недавно парламент страны принял закон «О 
запрете религиозных обрядов бракосочетания без 
регистрации в ЗАГСе», направленный на защиту прав 
несовершеннолетних. Также рассматривается новый 
десятилетний план по защите детей. 

Кроме того, Кыргызстан готовится принять 
прогрессивную политику в области защиты пожилых 
людей, направленную на содействие их социальной и 
политической активности.

Г-жа вице-премьер-министр особо подчеркнула 
направленность политики на обеспечение гендерного 
равенства в руководстве, а также достижение Целей 
устойчивого развития.

к участию в экономической жизни, а также на 
широкую распространенность насилия в отно-
шении женщин. «Несмотря на то, что равенство 
женщин и мужчин гарантируют конституции 
139 стран мира, женщинам по-прежнему регу-
лярно отказывают в справедливости и защите от 
насилия, – сказала г-жа Кудайбердиева. – Такое 
положение является не столько результатом 
низкой информированности, сколько дефицитом 
инвестиций и политической воли, а также неже-
ланием пойти навстречу потребностям женщин 
и защитить их основные права».

Парламентарии и 
министры Азиатско-
Тихоокеанского региона 
обязались не оставлять 
без внимания проблемы 
девочек и женщин



Выступая на пленарном заседании, 
Гульмира Исимбаева, вице-спикер 
нижней палаты парламента Казахстана, 
вице-председатель АФПНР, отметила, 
что в Казахстане женщины составляют 
52% населения и обеспечивают 40% ВВП 
страны. Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев отметил важную роль 
женщин в обществе, и призвал женщин 
в ближайшем будущем занять не менее 
30-40% мест во властных структурах.

Г-жа вице-спикер указала, что за 
последние 25 лет в стране была создана 
необходимая для обеспечения гендер-
ного равенства правовая база: закон о 
равных правах и закон о предотвраще-
нии насилия в семье, а также страте-
гия гендерного равенства. Казахстан 
ратифицировал все соответствующие 
международные документы. Институ-
циональные рамки для обеспечения ген-
дерного равенства созданы не только на 
национальном, но и на местном уровне. 
Она отметила развитие сети местных 
неправительственных организаций, 
специализирующихся на проблемах 
женщин.

Г-жа Исимбаева сообщила, что за 
последние 10 лет доля женщин в пар-
ламенте и на государственной службе в 
Казахстане удвоилась, а число женщин 
на гражданской службе составило 55%. 
Она призвала участников помнить, что 
женщины не нуждаются в одолжениях, 
– они нуждаются в равных условиях и 
возможностях.

“С одной стороны, гендерные квоты 
– это апробированный и популярный  
механизм, предоставляющий женщинам 
возможности участия в политической 
жизни наравне с мужчинами. С другой 
стороны, практика показывает, что это 
не панацея, а средство, эффективное 
только в комплексе с другими мерами и 
при наличии ряда условий для реально-
го, а не формального участия женщин 
во власти», – сказала г-жа Исимбаева.
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Вице-премьер-министр Кыргызстана, спикеры 
парламентов Таиланда, Восточного Тимора, 
Тонги, Островов Кука и Фиджи, вице-спикеры 
парламентов Индии и Казахстана, а также 
председатель и г енеральный секретарь АФПНР 
открывают 11-ую Конференцию Женщин-
министров и парламентариев

Меруерт Казбекова,  
депутат парламента 

Казахстана

Выступая на конференции, 
председатель АФПНР проф. 
Кэйдзо Такэми напомнил, 
что парламентарии – 
движущая сила перемен  
и прогресса в регионах.

АФПНР и сотрудничающие с фору-
мом парламентарии способствова-
ли приему новых законов  
и внесению изменений в действу-
ющее законодательство, таких как 
закон «О репродуктивных правах  
и гарантиях их реализации в Кыр-
гызстане» (май 2015) и поправка  
к закону «О репродуктивном здо-
ровье и правах в Таджикистане» 
(март 2015). Указанная поправка 
вводит обязательное половое  
просвещение в школах. Кроме 
того, АФПНР внес вклад в созда-
ние Национального комитета  
Таджикистана по народонаселе-
нию и развитию в мае 2014 года.

На сессии, посвященной обеспече-
нию прав уязвимых групп населения, 
Осмонбек Артыкбаев, депутат пар-
ламента Кыргызстана, председатель 
Национального комитета Кыргызстана 
по народонаселению и развитию, уде-
лил внимание миграции в Кыргызста-
не: женщины участвуют в миграции 
больше, чем мужчины. Кыргызские 
мигранты, как правило, проводят в 
другой стране 6 или более лет. В основ-
ном миграция направлена в Россию, где 
люди ищут экономические возможно-
сти на фоне бедности и безработицы в 
родной стране. 

Г-н Артыкбаев назвал основные 
проблемы, с которыми сталкиваются 
женщины-мигранты: торговля людьми, 
рабство и дискриминация. Мигранты 
не имеют гарантированного доступа к 
медицинским услугам и образованию, а 
также сталкиваются с проблемами низ-
кой заработной платы, неравенства в 
переговорах и невозможности изменить 
свои обстоятельства.

Депутат также подчеркнул, что 
Кыргызстан не имеет эффективных 
инструментов для защиты и помощи 
своим гражданам-мигрантам в другой 
стране. Однако в самом Кыргызстане 
действуют законы о трудовой мигра-
ции, борьбе с торговлей людьми и закон 
о беженцах. Кыргызстан недавно при-
соединился к Евразийскому экономи-
ческому союзу (ЕЭС) и к 53 конвенциям 
Международной организации труда 
(МОТ), участие в которых способно 
укрепить правовую базу защиты ми-
грантов из Кыргызстана.

Осмонбек Артыкбаев,  
депутат парламента Кыргызстана, 

председатель Национального 
комитета Кыргызстана по 

народонаселению и развитию
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Принимающей стороной выступил 
Национальный комитет парламента-
риев Кыргызстана по народонаселе-
нию и развитию (НККНР). Участни-
ками семинара стали 13 депутатов 
парламента, заместитель директора 
Государственного агентства по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта при Правительстве Кыргыз-
ской Республики, два представителя 
Национального статистического 
комитета Кыргызстана, исполни-
тельный представитель ЮНФПА в 
Кыргызстане, советник по вопросам 
народонаселения и развития ЮНФПА 
в Кыргызстане, исполнительный 
директор кыргызского Альянса по 
репродуктивному здоровью, а также 
представители аппарата парламента.
Основной задачей семинара было 
информирование депутатов о Целях 
устойчивого развития (ЦУР) и их 
взаимосвязи с Программой действий 
Международной конференции по на-
родонаселению и развитию (МКНР), 
а также повышение уровня осведом-
ленности о международных стандар-
тах и успешном законотворческом 
опыте в этих областях. Участники 
обсудили доступность данных, а так-
же механизмы сотрудничества между 

парламентариями, исследователь-
скими институтами и граждан-
ским обществом для обеспечения 
мониторинга реализации политик 
и подотчетности. Представитель 
Национального статистического 
комитета отметила, что «без мо-
ниторинга и измерения прогресса 
относительно индикаторов невоз-
можно принимать решения». Ра-
ботники комитета также предста-
вили депутатам новое мобильное 
приложение STATKG, предоставля-
ющее доступ к данным статистики 
по Кыргызстану. При этом было 
отмечено, что данных собирается 
недостаточно, они мало доступны 
депутатам, и работу по статистике 
необходимо налаживать. 

АФПНР поддерживает 
парламентариев  
Кыргызстана в стрем-
лении действовать  
на пользу женщинам 
и молодежи
2-3 сентября 2016 года Азиат-
ский форум парламентариев по 
народонаселению и развитию 
(АФПНР) провел семинар «Совер-
шенствование законодатель-
ства для полного достижения 
целей и задач ЦУР/МКНР» на 
озере Иссык-Куль в Кыргызстане. 

Мика Марумото, исполнительный 
директор АФПНР вручает 

сертификат о завершении семинара 
Айнуру Алтыбаевой, депутату 

парламента Кыргызстана
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Итогом семинара стали конкрет-
ные и реализуемые рекоменда-
ции к действию. Рекомендации 
касаются как совершенствования 
законодательства, так и мони-
торинга реализации законов 
в четырех областях: половое и 
репродуктивное здоровье и права, 
гендерные вопросы, молодежная 
политика и проблемы старения. 
Депутаты признали необходимость 
адвокатировать разработку новой 
национальной стратегии в области 
репродуктивного здоровья, так как 
действие предыдущей закончилось 
в 2015 году. Кроме того, депутаты 
предложили отдельной строкой 
внести в национальный бюджет 
расходы по закупке контрацепти-
вов. Что касается молодежной 
политики, парламентарии видят 
необходимость провести глубокий 
анализ разрабатываемого в насто-
ящий момент законопроекта «Об 
основах государственной молодеж-
ной политики». Депутаты подчер-
кнули необходимость включить в 
проект пункты о репродуктивном 
здоровье молодежи. Обсуждалось 
предложение законодательно 
закрепить тридцатипроцентную 

квоту на трудовые места для молоде-
жи. Также была отмечена необходи-
мость усилить контроль за реализа-
цией действующего законодательства 
о квотах на места для женщин в 
парламенте. 
Итоговый документ «Рекомендации 
к действию» получился объемным 
и амбициозным. Однако участни-
ки уверены, что все рекомендации 
воплотимы. НККНР и АФПНР будут 
совместно работать над реализацией 
плана.

Осмонбек Артыкбаев,  
депутат парламента Кыргызстана, 

председатель Национального 
комитета Кыргызстана по 

народонаселению и развитию
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Выживание женщин  
и детей во время  
беременности и родов —   
главная задача?  

П
роблемы сексуальных 
и репродуктивных 
прав женщин все чаще 
выходят на первый 
план в дискуссиях о 
защите здоровья и прав 

человека. Традиционно главным был 
вопрос выживания матерей и детей в 
ходе беременности и родов, однако, по 
мере улучшения этого показателя по 
всему миру становится ясно, что вопрос 
выживания это только часть большой 
проблемы. Очевидна важность всех трех 
факторов — выживания, благополучия 
и системных преобразований, — т.е. 
улучшения здоровья и благополучия, а 
также качественных изменений в жизни 
женщин и детей по всему миру.  

Развивая успех предыдущих собра-
ний в ходе всемирных конференций 2010 
и 2013 годов, организации Women Deliver 

(международная организация по защите 
прав женщин и девочек в рамках Целей 
тысячелетия ООН) и PATH (международная 
некоммерческая организация по здравоох-
ранению) провели на конференции Women 
Deliver 2016 восемь региональных собраний. На 
собраниях ключевые партнеры обсудили основные 
приоритеты и стратегии усиления политических 
и финансовых обязательств по укреплению здо-
ровья и благополучия девушек и женщин. 
Roda («Родители в действии», хорватская  
неправительственная организация, от-
стаивающая права женщин) благодаря 
гранту от PATH организовала собра-
ние ключевых партнеров региона 
для обсуждения вопросов качества 
репродуктивного здоровья, в частно-
сти, критериев оценки его качества 
на основе фактических данных по 
уходу, гарантирующему достоинство и 
автономию личности женщины. 

На этом собрании мы предложили в 
определение адекватного репродуктивного 
здоровья и безопасного материнства вклю-
чить благополучие до и после беременно-
сти и родов, так как беременность и роды 
являются важнейшим фактором влияния 
не только на непосредственное состояние 
здоровья женщин, детей, семей и социума, 
но и на их будущее. Собрание открыла 
Ингибьорг Гисладоттир, региональный 
директор организации ООН-Женщины в 
Европе и Центральной Азии. Г-жа Гисла-
доттир отметила важность увеличения 
выживаемости женщин при беременности 
и родах методами, гарантирующими права 
на уважение, достоинство, неприкосновен-
ность частной жизни и допуск к уходу для 
всех женщин. Далее выступила Гунта Лаз-
дане, руководитель программы «Сексуаль-
ное и репродуктивное здоровье» Европей-
ского отделения Всемирной организации 
здравоохранения, которая отметила, что 
наиболее часто переводимый документ 
на веб-сайте Европейского бюро ВОЗ – это 
Декларация о предотвращении и устра-
нении грубого обращения при родах, а 

Или  
только 

первый  
шаг?

также рассказала о ситуации в 
регионе и проблемах, волнующих 
женщин в связи с уходом, который 
они получают. 

Мы были также удостоены чести при-
нимать г-жу Хайринисо Юсуфи, вице-спи-
кера Маджлиси Намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан, которая 
представила доклад о причинах плохо-
го ухода за женщинами во время этого 
сложного периода их жизни медицински-
ми работниками, которые в большинстве 
своем тоже являются женщинами. Г-жа 
Юсуфи особо акцентировала внимание на 
недопустимости нарушения прав человека 
и гарантиях уважительного ведения бере-
менности в регионе. Тамар Деканосидзе из 
Грузинской ассоциации молодых юристов 
говорила о необходимости согласования 
прав медицинских работников и их паци-
ентов, напомнив участникам собрания, 
что в главу, разработанную Союзом 
Белой Ленты в 2011 году, включены семь 
прав пациента, применимые конкретно 
к ведению беременности. Сюда входит 
право каждой женщины на непричине-
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Как участник 
широкого 
законодательного 
процесса, вы, 
дорогой читатель, 
имеете возможность 
изменить жизни 
миллионов женщин 
и детей вашего 
региона.

Дополнительную 
информацию о Восточно-
европейском и Центрально-
азиатском собрании можно 
найти на сайте www.roda.hr 

ние вреда и жестокого обращения; неприкос-
новенность частной жизни и конфиденци-
альность; достоинство и уважение; равенство, 
свободу от дискриминации и  достаточный 
уровень ухода; а также свободу, самостоятель-
ность, самоопределение и свободу от при-
нуждения; максимально возможный уровень 
здоровья, а также право на информацию, 
информированное согласие и отказ; уважение 
выбора и предпочтений женщины, включая 
право выбора сопровождающего близкого 
человека во время ведения беременности, 
насколько это возможно.

Необходимые права медицинских ра-
ботников включают в себя право на достой-
ные и безопасные условия труда и равные 
возможности трудоустройства независимо 
от пола, право на вознаграждение и право на 
забастовки. Кроме того, это еще и право на 
неприкосновенность частной жизни и репу-
тации, право на свободу объединений, право 
обращаться за помощью при нарушениях и 
право на законность процедур при увольне-
нии доктора с работы или в случаях, когда 
пациент подает иск в суд. Безусловно, меди-
цинские работники не смогут обеспечивать 
квалифицированный уход, если в их рабочей 
среде отсутствует любое из вышеприведен-
ных прав. 

Следовательно, в этой ситуации необхо-
димо участие законодателей, так как охрана 
материнства, гарантирующая права женщин, 
возможна только при поддержке полити-
ческой, законодательной, юридической и 
здравоохранительной сфер. Как участник 
широкого законодательного процесса, вы, 
дорогой читатель, имеете возможность 
изменить жизни миллионов женщин и детей 
вашего региона. Дополнительное напомина-
ние может показаться странным, но часто 
эта мысль теряется в море других вопросов: 
права женщин во время беременности, родов 
и в послеродовой период являются составной 
и важной частью репродуктивных прав. 

Сексуальные права женщин и их права 
на репродуктивное здоровье включают эти 
три важнейших периода в жизни женщины 
и ребенка, и необходимо, чтобы женщи-
на участвовала во всех связанных с этими 
процессами решениях, включая обучение, 
информированное согласие и информирован-
ный отказ, получала квалифицированный 
уход и внимательное отношение со стороны 
медицинских работников, гарантирующих 
соблюдение прав на принятие решений о сво-
ем теле, достоинство, конфиденциальность и 
автономию.

Эти практики могут показаться незначи-
тельными, но в действительности они имеют 
мощный эффект. 

Например, персоналу следует 
приложить усилия чтобы честно 
и понятно объяснить суть ме-
дицинского вмешательства или 
процедур, получить ее информи-
рованное согласие, позволить 
женщине рожать в предпочти-
тельной для нее позе, не огра-
ничиваясь лежачей, поощрять 
присутствие при родах ком-
паньона (мужчины или женщи-
ны), оказывающего моральную 
поддержку, предоставить ширму, 
отделяющую женщину от других 
рожениц, обеспечить ей и пар-
тнеру неограниченный доступ к 
новорожденному, особенно воз-
можность держать ребенка, если 
его лечат. Следует также предо-
ставить научно подтвержденные 
сведения и поддержку грудного 
вскармливания в соответствии с 
желанием женщины.

Изменения, которые мы предлагаем, 
на первый взгляд просты, но зачастую 
требуют весьма значительных изменений 
в практике и культуре здравоохранения, 
программах обучения и обеспечения здра-
воохранительных предприятий квалифи-
цированными медицинскими работника-
ми, особенно акушерками. Эти небольшие 
шаги способны существенно повлиять на 
здоровье и благополучие женщин и детей. 
Необходимые для этого затраты мини-
мальны, а потенциальная выгода очень 
велика. Настало время осознать, что важно 
направлять усилия и средства не только на 
выживание женщин и детей, но также на 
их благополучие и позитивные изменения 
в жизни в течение беременности, родов и в 
послеродовой период, — это даст импульс 
для построения лучшего общества, эконо-
мики и будущего. 
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В Кыргызстане разработан но-
вый законопроект «Об охране 
и защите от семейного наси-

лия». Автором закона является 
депутат Таалайгуль Исакуно-
ва. По ее мнению, необходимо 

пересмотреть закон, принятый 
в 2003 году, и выработать 

более эффективный механизм 
защиты пострадавших. 

В Кыргызстане также принят 
закон, запрещающий религи-
озный обряд бракосочетания 
«нике» с несовершеннолетни-
ми. По данным медико-демо-
графического исследования, 

проведенного Национальным 
статистическим комитетом 

Кыргызстана, около 15% жен-
щин в стране выходит замуж 

до 18 лет, в том числе 1% –  
до 15 лет.

6-7 сентября 2016 г. в Ханое 
(Вьетнам) состоялась Меж-
дународная конференция 
по вопросам старения, где 

обсуждались экономические 
последствия старения населе-
ния для Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. В конференции 

приняла участие делегация 
АФПНР, состоявшая из 28 

депутатов, представляющих 
20 стран региона. В делегацию 
также вошли парламентарии 

Центральной Азии.

8 сентября 2016 г., вслед за 
конференцией, состоялось 

первое заседание Постоянного 
комитета АФПНР по вопросам 

активного долголетия.

ДАЙДЖЕСТ  
СОБЫТИЙ  

ЗА 2016 ГОД 

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

ЗДОРОВЬЕ  
И АКТИВНОСТЬ 

ПОЖИЛЫХ 

ВЬЕТНАМ

КЫРГЫЗСТАН

СЕНТЯБРЬИЮНЬМАРТ ДЕКАБРЬЯНВАРЬ2016

28–29 сентября состоялся ре-
гиональный семинар АФПНР в 
Новой Зеландии. Темой семи-
нара стала Повестка дня в об-

ласти устойчивого развития до 
2030 года. В семинаре приняли 
участие депутаты и спикеры 

парламентов стран Тихоокеан-
ского региона: Островов Кука, 
Папуа – Новой Гвинеи, Тонга, 
Фиджи, Кирибати, Самоа, Со-
ломоновых островов, Тувалу и 

Новой Зеландии.

АФПНР В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ 

Парламент Таджикистана внес 
поправки в закон «О регистрации 
актов гражданского состояния» и 

в Семейный кодекс Республики, со-
гласно которым запрещаются браки 
между близкими родственниками и 
вводится обязательное медицинское 
обследование молодых пар. Обсле-

дование будет бесплатным. 

РЕПРОДУКТИВНОЕ  
ЗДОРОВЬЕ 

ТАДЖИКИСТАН



31 августа 2016 года д-р Мика Ма-
румото, исполнительный директор 
АФПНР, и г-жа Олеся Кочкина, 
программный специалист АФПНР, 
встретились с г-жой Гульмирой 
Кудайбердиевой, вице-премьер-ми-
нистром Кыргызстана. Г-жа 
Кудайбердиева курирует вопросы 
социальной защиты, миграции, 
труда, занятости, семьи, молодежи, 
образования, здравоохранения, эт-
нического и культурного развития, 
гендера и другие вопросы соци-
альной политики. Она рассказала 
представителям АФПНР о рефор-
ме системы здравоохранения в 
Кыргызстане, сокращении детской 
смертности и текущих усилиях 
правительства по реализации 
Целей устойчивого развития. Д-р 
Марумото поздравила Кыргызстан 
с успехами и особенно с ростом 
показателей всеобщего доступа к 
услугам здравоохранения и дру-
гих социальных программ. Также 
д-р Марумото представила стра-
тегические приоритеты АФПНР 
на 2016–2019 гг. и предложила 
потенциальное сотрудничество в 
области молодежной политики и 
политики по вопросам старения. 
Г-жа Кудайбердиева приветствова-
ла планы более тесного взаимодей-
ствия АФПНР с Кыргызстаном. 

1 сентября 2016 года спикер пар-
ламента Кыргызской Республики 
Чыныбай Турсунбеков встретил-
ся с исполнительным директо-
ром Азиатского форума парла-
ментариев по народонаселению и 
развитию (АФПНР) д-ром Микой 
Марумото. Во встрече также при-
нял участие депутат парламента 
Осмонбек Артыкбаев, председа-
тель Национального комитета де-
путатов Кыргызстана по народо-
населению и развитию (НККНР). 
Стороны обсудили укрепление 
сотрудничества между Кыргыз-
станом и АФПНР, а также реали-
зацию совместных программ по 
разным направлениям.

Чыныбай Турсунбеков отметил 
значимость и эффективную 
работу Форума по охране репро-
дуктивного здоровья, укреплению 
гендерного равенства и реше-
нию проблем молодежи. В свою 
очередь Мика Марумото назвала 
Кыргызстан активным членом 
АФПНР, эффективным и резуль-
тативным партнером. Она проин-
формировала спикера о роли пар-
ламентариев в реализации Целей 
устойчивого развития, которая 
была особенно отмечена в резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 
года». Д-р Марумото поделилась 
со спикером планами АФПНР 
и подчеркнула, что стратегиче-
ский цикл АФПНР (2016-2019 гг.) 
совпадает со сроками полномочий 
парламента текущего созыва. 
Мика Марумото оценила этот 
фактор как хорошую основу для 
сотрудничества и достижения 
конкретных результатов.  Г-н 
Турсунбеков выразил поддержку 
планам и будущим мероприятиям 
АФПНР. 

31 АВГУСТА 1 СЕНТЯБРЯ
2016 года 2016 года

10

Мика Марумото,  
исполнительный директор АФПНР 
и Чыныбай Турсунбеков, спикер 
парламента Кыргызстана
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Осенью 2016 года 
был опубликован 
ряд исследований 
по гендерному  
неравенству и бла-
гополучию девочек 
и женщин. 

Всемирный экономический форум 
опубликовал результаты исследова-
ния гендерного неравенства в 144 
странах. Индекс измеряет соотноше-
ние возможностей мужчин и жен-
щин в четырех ключевых областях: 
образовании, здравоохранении, 
экономике и политике.

The Global Gender Gap Report 2016; World economic 
forum (http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_
Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf)

The Global Gender Gap Report 2013; (http://www3.
weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf)

The Global Gender Gap Report, 
2016; Всемирный экономиче-
ский форум 

Источники:

Источник:

ГЕНДЕРНОЕ 
НЕРАВЕНСТВО

20142016

51 28,59

81 40

17,82

16,7

38,3593

20102013

32 30,05

63 36,86

18,15

19,15

40,6390

2010

41

51

89

Гендерное неравенство  
(место в рейтинге)

Казахстан

Кыргызстан

Узбекистан

Туркменистан

Таджикистан

Коэффициент рождаемости у 
подростков (количество родов на 
1000 женщин в возрасте 15–19 лет)

В 2016 году первое место в рейтинге 
заняла Исландия. Наибольшие мас-
штабы гендерного неравенства отме-
чены в Йемене, занявшем последнюю 
– 144-ю – строчку рейтинга.

The Global Gender Gap Report 2010; (http://
www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_
Report_2010.pdf)
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Фонд Save the Children («Спасем де-
тей») подготовил рейтинг благополу-
чия девочек по странам. В исследова-
нии учитывались пять параметров: 
детские браки, подростковые бере-
менности, материнская смертность, 
количество женщин в парламенте и 
правительстве, а также число дево-
чек, закончивших среднюю школу.

Trends in Contraceptive Use Worldwide 2015; United Nations, 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division  
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/
family/trendsContraceptiveUse2015Report.pdf 

Данные за 2014 год; Public data, 
Всемирный банк; последнее 
обновление — 7 окт. 2016 г.

Every last girl, 2016; The Save the 
Children Fund

Источники:Источник:

Источник:

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ДЕВОЧЕК

2014

0,04

0,26

0,1

0,11

0,13

2010

0,06 55,6 52,3 15,6 73,3

0,27 42,1 38,5 17,1 65,0

0,11 67,2 60,8 9,5 79,3

0,12 57 50,7 14,9 70,5

0,14 33,1 30 21,9 54,5

Распространенность 
контрацепции (любой 
метод)

Распространенность контрацепции (современные и любые методы), неудовлетворенная потребность 
в планировании семьи и спрос, удовлетворенный современными методами среди женщин в возрасте 
от 15 до 49 лет, состоящих в браке / союзе, в 2015 г. (в процентах)

Риск материнской 
смертности в течение 
жизни (в процентах)

Неудовлетворенная 
потребность в 
планировании семьи

Распространенность 
контрацепции 
(современные методы)

Спрос на планирование 
семьи, удовлетворенный 
современными методоми

Индекс возможностей для девочек. 
Таджикистан занял 57-е место в рей-
тинге стран «девочкового» благополу-
чия. Казахстан стоит на 30-м месте. 
Узбекистан оказался на 38-м месте, 
между Монголией и Тринидадом и 
Тобаго. Кыргызстан на 59-м месте. На 
вершине рейтинга оказалась Шве-
ция. Последнюю 144-ю строчку заня-

ла Республика Нигер, где 76% браков 
заключаются до восемнадцатилетия 
невесты.

World contraceptive use 2016 dataset 
http://www.un.org/en/development/
desa/population/publications/dataset/
contraception/wcu2016.shtml
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ДОЛжНОСТНыЕ ЛИЦА азиатского 
форума парламентариев

п р е д с е д ат е л ь

Профессор Кэйдзо Такэми,  
член парламента, Япония.

в и ц е-п р е д с е д ат е л и

г-жа Энн Судмалис,
член парламента, Австралия;

профессор Ванг Лонгдэ,  
член парламента, Китай;

профессор П. Дж. Кури, 
член парламента, Индия;

г-жа Гульмира Исимбаева, 
член парламента, Казахстан;

г-н Теодор Браунер Багуилат, 
член парламента, Филиппины.

г е н е рал ь н ы й с е к р е та р ь

доктор Джетн Сиратранонт,  
член парламента, Таиланд. 

к аз н ач е й

г-жа Лорк Кхенг,  
член парламента, Камбоджа.

ч л е н ы и с п ол н и т е л ь н о го ко м и т е та

(участник уточняется),  
Исламская Республика Иран;

Лорд Туивакано,  
член парламента, Тонга;

г-н Нгуен Хоанг Май,  
член парламента, Вьетнам.

по с тоя н н ы й ко м и т е т п о г е н д е р н о м у 
ра в е н с т ву и рас ш и р е н и ю п ра в  
и в о з м ож н о с т е й ж е н щ и н

со п р е д с е д ат е л и

г-жа Барбара Куригер,  
член парламента, Новая Зеландия;

Лорд Фуситуа,  
член парламента, Тонга.

по с тоя н н ы й ко м и т е т  
п о и н в е с т и р о ва н и ю в м олод е ж ь

со п р е д с е д ат е л и:
г-жа Хайринисо Юсуфи,  
член парламента, Таджикистан;
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в которых парла-
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являются офици-
альными членами 
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